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Рав Исраэль Спектор

Недельная глава "Балак"

лежал через Ирак. Он остановился в Багдаде, и в
ожидании каравана до Дамаска пошёл в ешиву
кабалистов, находившуюся у могилы р. Ицхака Гаона,
и учил там книгу Зоар. Рав Шалом был молодым
человеком, его никто не знал. Да и он по своему
обыкновению считал неприличным демонстрировать
свои знания. Однако когда стали изучать главу Балак
из книги Зоар, рав Шалом, дойдя до слов «Возвратись
к Балаку и так говори», вскричал во весь голос.
Удивились старые кабалисты и спросили юношу:

«Что случилось, почему ты так закричал?» Ответил
рав Шалом: «Слово כה сжигает моё сердце!»
И так закончил Бен Иш Хай: «Если бы оценили

величие р. Шалома, то задержали бы его в Багдаде и не
дали продолжить путь!»

«Да умрёт душа моя смертью праведников, и да
будет кончина моя, как его!» (23:10)

Както святой Ор ахаим, будучи в Италии, толковал
Тору в одной из синагог. Случайно в синагогу зашел
еврей, отошедший от соблюдения практически всех
заповедей Торы. Речь рава потрясла еврея. Едва рав
закончил говорить, еврей обратился к нему: «Раби! Я
выслушал Вас и под влиянием Ваших слов
действительно хочу покаяться. Но я настолько привык
не соблюдать шабат, не обращать внимания на кашрут
и всё прочее, что трудно мне изменить свой образ
жизни, очень трудно. Посему я хочу покаяться — и
умереть! И тогда не нужно будет ничего менять…»
Ответил рав: «Всё, что ты сказал сейчас, до тебя уже

сказал Билам: “Да умрёт душа моя смертью
праведников”. Умереть смертью праведников, но не
жить, как праведник! Так понимает Билам. Но еврей
должен жить как праведник, исполняя заповеди Торы:
“Соблюдай же уставы Мои и законы Мои, исполняя
которые, человек будет жить ими” (Ваикра 18:5).

«И стал ангел Господень на дороге в помеху ему»
(22:22)

То был ангел милосердия. Он хотел предостеречь от
греха, чтобы не согрешил и не исчез (Раши).
Рассказывал р. Бенцион Аба Шауль:
Известно, что при решении алахических вопросов

нужна особая помощь с Небес, чтобы, не дай Бог, не
ошибиться. Однажды произошло со мной чудо. Перед
одним из обрезаний, которые я должен был делать, я
увидел, что у младенца незначительно воспален глаз.
У отца новорожденного был ученик, глазной врач,
который решил, что состоянию ребёнка обрезание не
повредит. Однако я не мог с ним согласиться, ибо
написано в Шульхан Арухе (Йоре деа 262), что при
проблемах с глазами, даже незначительных,
необходимо подождать, и только, когда ребенок
полностью выздоровеет, разрешается делать
обрезание. Вскоре выяснилось, что у ребёнка общее
заражение крови, не про нас будет сказано. И кто
знает, что бы случилось, если бы он был обрезан
преждевременно. Ему сделали обрезание только через
три месяца. И, если бы не было подобного указания в
Шульхан Арухе, то, конечно, я не знал бы, как
поступить. Но поскольку я сделал, как написано, и не
послушался врача, то удостоился Божьей помощи,
благодаря которой ребёнок был спасен.

И сказал: Возвратись к Балаку и так говори (23:5)

В святых книгах сказано, что слово כה (так)
указывает на Божественное присутствие.
Рабейну Йосеф Хаим (Бен Иш Хай) рассказал

историю, передававшуюся в его семье из поколения в
поколение.
Путь р. Шалома Шараби, одного из величайших

кабалистов Иерусалима, из Йемена в Эрец Исраэль
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Посему необходимо раскаяться и жить, а не умирать!»

«Не видел нечестия в Яакове и не усмотрел зла в
Израиле — Господь, Бог его, с ним» (23:21)

Рав Яаков Шальтиэль Ниньо жил в Иерусалиме
двести лет тому назад. В предисловии к своей книге
"Эмет леЯаков" он написал, что четыре чуда
произошли с ним, и он благодарит Творца путём
опубликования книги.
Во время землетрясения в Тверии рав Яаков

находился в синагоге и произносил «Шма Исраэль».
Когда землетрясение закончилось, он увидел, что
вокруг погибло пятьдесят человек, а на нём нет ни
одной царапины.
Когда он был в Иерусалиме, началась там эпидемия.

Раби Яаков тоже заболел, излечился, но чудо — никого
не заразил во время болезни!
Однажды был он послан собрать деньги для бедных,

и грабители, напавшие на караван, забрали все, что
там было. Но к поклаже раби Яакова, где было много
денег, собранных для бедняков Тверии, они даже не
притронулись; бандиты просто не обратили внимания
на багаж р. Яакова!
Однажды р. Яаков должен был поехать в Цфат на

Шавуот, но увидел сон, что в Цфате погромы — друзы
взбунтовались, и остался в Тверии.
И кто же достоин подобных чудес? Написал рав: тот,

кто покрывает грехи народа Израиля! Как написано в
этом стихе:

«Не видел нечестия в Яакове, и не усмотрел зла в
Израиле — Господь, Бог его, с ним».

«И приглашали они народ к жертвам божеств
своих, и ел народ, и поклонялся божествам их»
(25:2)

Министр просвещения Ицхак Навон решил
однажды, что проблемы израильского образования —
насилие, дремучее невежество в области еврейской
традиции, нежелание учиться — уже решены, и
осталось только позаботиться об организации встреч
еврейской и арабской молодёжи, дабы способствовать
возникновению взаимопонимания и связей между
ними — и привести тем самым к смешанным

бракам…
Это совет Билама, — сказал потрясённый рав Йеуда

Цадка. — Билам был первым, кто предложил
«встречи» между евреями и дочерьми Моава. В
результате 24 000 человек умерли от эпидемии. Раби
организовал встречу раввинов с министром
просвещения, чтобы просить об отмене решения о
«встречах» еврейской и арабской молодёжи по «совету
Билъама», включающих и совместные летние лагеря.
Министр принял делегацию с почётом. Ведь

министр — человек верующий, а кто не видит, что
страна существует благодаря открытым чудесам! Так
он сказал членам делегации.

«И господин желает, чтобы чудеса продолжались и
дальше?» — спросил рав Йеуда.

«Конечно», — убеждённо ответил министр.
Как же они продолжатся, — сказал рав, — если изза

«встреч», которые господин министр предложил,
Божественное присутствие покинет Исраэль, ведь
святая Тора утверждает: «Я выделил вас из народов,
чтобы быть Моими» (Ваикра 20:26). И объясняет
Раши: «Если вы сохраняете своё отличие от них
(других народов) — вы Мои. Если нет — отданы
Невухаднецару и ему подобным!»…
Смутился министр просвещения, господин Ицхак

Навон.
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Хасидские истории
Операционный стол

Авторский перевод Элиезера Мацебекера.

Хазон Иш

Вера и упование

За возвышение души Шимона, сына Лейба.

отрицание, отсутствие упомянутого очистительного
пламени. Излечение подобной души — в тяжелом
труде над изучением Торы; свет ее возвращает жизнь.
В целом же следует сказать, что тому, кто сам

ощущает в своей душе подобное свойство, следует
много заниматься Торой, пока это не заострит его ум и

Часть 4

Раздел 12 (продолжение)

Свойство «низости» и грубости души не несет в
себе ничего содержательного, но только пустоту и

Однажды глава одной из религиозных семей
Израиля почувствовал себя плохо. Вскоре даже
пришлось вызвать скорую, а затем его отправили на
операционный стол с диагнозом «инфаркт». А через
несколько недель врачи были вынуждены сделать ему
ещё одну операцию. Но и на этом его злоключения не
прекратились: прошло пол года, 8 месяцев, 9 месяцев,
а он всё ещё постоянно возвращался в больницу.
Проблемы меняли одна другую, а он, не смотря на
свой достаточно молодой возраст, всё ещё никак не
мог прийти в себя. Его жена и дети очень переживали
за его здоровье, поэтому решили получить
благословение от известного праведника, который жил
в то время в Израиле, — адмора из Гур. Прийдя к
адмору, сыновья больного подробно описали ему
страдания, которые переносит их отец. Ребе
внимательно выслушал их и, немного подумав, к
большому удивлению молодых людей, попросил:
«Расскажите мне пожалуйста, как проходит суббота у
вас дома». Ему рассказали как отец вместе с
сыновьями молится в синагоге, а придя вечером поют
«Шалом алейхем» и «Эшет хаиль», делают кидуш,
проводят сеуду, произносят слова Торы и …
обсуждают другие разные вещи во время трапезы.
Ребе спросил их, о каких других вещах идёт речь? Тут
было видно, что они сразу смутились. Помолчав,

сыновья сказали, что во время субботних трапез у них
принято обсуждать поступки других людей и события,
которые происходили в течении недели в общине.
Тогда адмор сказал: «Теперь я понимаю почему болеет
ваш отец. Поскольку, обсуждая других людей, вы
раните их тела и души словами, то Всевышний наказал
вашего отца по принципу «мера за меру» тем, что у
него есть проблемы со здоровьем, так как именно он
ответственен за то, что происходит в семье. Примите
на себя обязанность больше никогда не обсуждать
других людей за субботней трапезой и тогда Бог
исцелит вашего отца». Так они и сделали. Вскоре отец
семейства полностью выздоровел.
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ослабит влияние тела; и после серьезного изучения и
приобретения Торы уйдет «низость» из его души, и
наступит исцеление, и тогдато сможет он извлечь
урок из книг по мусару, чтобы подняться к вершинам
мудрости.

Раздел 13

Следует характеризовать речь человека как
достойную и правильную или же как испорченную и
недостойную в соответствии с мерой ее правдивости,
ибо наши благословенной памяти мудрецы были
чрезвычайно строги в этом. Порча подобного рода
очень распространена, и вред от нее огромен. Всякое
изменение в нашей речи, являющее собой отступление
от истины, называется ложью, и предосудительность
ее не только в том обмане, который несет в себе эта
ложь, и посредством которого лгущий намеревается
извлечь выгоду из своего ближнего. Даже такое
изменение, которое не служит никакому обману, и
даже когда речь идет о вещах малозначительных,
также называется ложью, и это — тот же грех лжи. И
хотя наши мудрецы разрешили вносить изменения,
отвечая на три рода вопросов (Бава мециа 23б), во всех
этих случаях на то имеются серьезные причины (см.
Раши там): на вопрос, знаешь ли ты такойто трактат
Талмуда, можно ответить, что нет, даже если знаешь,
из скромности; на вопрос, касающийся супружеских
отношений, можно не отвечать правду из стыдливости;
на вопрос, хорошо ли тебя приняли в такомто доме,
следует отвечать, что не очень хорошо, даже если в
действительности приняли хорошо, если есть
опасение, что вследствие положительного отзыва дом
подвергнется нашествию многочисленных незваных и
недостойных гостей, которые проедят достояние
хозяина. Относительно же всего остального, даже
когда речь идет о вещах маловажных и ложь не вводит
других людей в заблуждение, она остается грехом.
О тяжести этого греха можно судить по рассказу,

приведенному в Талмуде (Сангедрин 97а). Сказал один
из мудрецов, что даже за все сокровища в мире он не
отступит от истины в своих словах. Однажды он попал
в некое место, под названием Кушта (что на
арамейском языке означает «истина»), где люди
никогда не лгали, и потому не умирали раньше
времени. Там он взял в жены одну из местных
женщин, и она родила ему двух сыновей. Однажды,

когда его жена мыла голову, в дверь постучала соседка.
Он счел неприличным говорить соседке, чем сейчас
занята жена, и сказал, что ее нет дома. Оба его сына
умерли; такова была расплата за «небольшую» ложь…
(Продолжает там Талмуд: жители этого места стали
расспрашивать, что произошло, ведь раньше у них
никогда не бывало такого. Когда он рассказал им,
сказали: покинь нас. Поэтому теперь он не согласен
отступить от истины ни за какие сокровища. Прим.
перев).
И сказали наши мудрецы (Сангедрин 92а): каждый,

кто отступает от истины в своих словах, как будто
служит идолам. Сказано в Торе (Берешит 27:12): «…и
буду в его глазах обманщиком…» (буквально —
«вводящим в заблуждение»; так говорит Яаков, когда
Ривка, его мать, заставляет его идти к отцу под видом
своего брата Эсава, чтобы получить вместо него
благословения); и сказано: «Они (идолы) — тщета,
плод заблуждения…» (Ирмияу 10:15). Следует отсюда,
что слова нашего праотца Яакова (когда он выдает себя
перед Ицхаком, своим отцом, за Эсава), если бы только
они не были дозволены Божественным Вдохновением,
которое ощущала тогда Ривка, были бы тяжким
грехом, который наши мудрецы приравняли к
идолопоклонству.
Рассказывается в книге Млахим Часть 1 (гл. 22) об

Ахаве, нечестивом царе Израильского царства,
собиравшемся на войну против арамейского царя.
Сказал ему пророк Михайау: «…видел я Господа… и
все воинство небесное при нем. И сказал Господь: кто
бы уговорил Ахава, чтобы он поднялся (на войну) и
пал в Рамоте Гиладском (в наказание за свои грехи)?..
И выступил дух…: я уговорю!.. Выйду и стану духом
лжи в устах всех его пророков! Сказал (Господь):
выйди и сделай это!..» Спросили в Талмуде
(Сангедрин 102б): что значит «выйди»? Сказал Равина:
это значит — покинь меня, ибо сказано: «изрекающий
ложь не будет обитать перед глазами моими!» (Теилим
101:7).
А в ситуациях, описанных в Талмуде, в которых

мудрецы сочли нужным внести изменения в свои
слова, это происходило в одном из трех случаев, о
которых шла речь выше. Сказал Ула от имени раби
Элазара, что долг может быть взыскан с рабов
должника (путем их продажи или передачи в счет
долга заимодавцу; Бава кама 11б). Спросил его р.
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находившиеся с ним в Доме Учения не считали
возможным с точки зрения дерех эрец перечить р.
Нахману, опасаясь задеть и обидеть его, и изза этого
Ула счел необходимым внести изменения, передавая
точку зрения р. Элазара в присутствии р. Нахмана.
Иначе мы никак не можем понять того, что произошло,
и какое право имел Ула уклоняться от спора, ведь долг
мудреца Торы — добавлять еще и еще к ее мудрости (в
том числе и путем спора), и нельзя препятствовать
этому! Однако в данном случае возможность обидеть
р. Нахмана навлекала на Улу испытание, от которого
он счел нужным уклониться ради воспитания в себе
качества осторожности; и если можно во имя этого
отказаться от талмудического спора, то можно также и
вносить изменения в свои слова.

Нахман: сказал ли р. Элазар, что взыскивают даже с
сирот (если должник умер, — взыскивают ли,
продавая или передавая заимодавцу рабов,
полученных сиротами в наследство)? Ответил Ула:
нет, (только) с самого должника! Когда р. Нахман
вышел, Ула сказал (Раши: обращаясь к сидящим перед
ним): так сказал р. Элазар: взыскивают даже с сирот!
(Возможность взыскания с сирот означает, что рабы в
отношении законов взыскания долга уподобляются
земле, с которой всегда взыскивают, даже если она
продана третьему лицу или перешла к наследникам;
Ула полагал, что рабы в этом отношении подобны
земле, а р. Нахман считал, что они подобны
движимому имуществу, с которого нельзя взыскать в
подобной ситуации. Прим. пер.) Узнав о
происшедшем, р. Нахман сказал: Ула уклонился от
спора со мной! Действительно, Ула и другие

Помогите, пожалуйста, прояснить термины,
которые мы часто интуитивно используем и
примерно понимаем их значение, но все же изза
отсутствия четкого определения не очень понятны
их границы, и часто возникают путаница и споры.
Итак, термины:

1. Галут, изгнание – какое состояние называется
галутом? По каким признакам мы его определяем? К
примеру, некоторые делают акцент на наличии
царства, утверждая, что раз у нас сейчас нет царя,
то это галут, но ведь до царя Шауля тоже у нас не
было царя, и это не считалось галутом. Или многие
говорят, что раз у нас сейчас государство не по
Торе, то это означает галут, но ведь в наших
древних царствах процветало идолопоклонство, и
это не считалось галутом?

2. Геула (искупление, избавление). Каковы ее
признаки?

3. Порабощение царствами. Какая степень
порабощения имеется в виду? Просто подчинение
давлению или явное порабощение с обязанностью
выплачивать дань и наличием во главе государства
ставленника государствапоработителя?

4. Слышала также о терминах «хевлей Машиах»
(«муки прихода Машиаха» – упоминалось у
Виленского Гаона). Что это, и как мы определяем
эту эпоху?

5. Эпоха Машиаха. Что это за эпоха? Как
определить ее начало? Я слышала, что она
начинается еще до непосредственного раскрытия
Машиаха, тогда по каким признакам мы ее
определяем, и что для нас означает ее начало? Это
уже Геула или еще галут? И означает ли это, что в
этот раз Машиах уже точно придет, и не будет
больше напрасных ожиданий, разочарований и
катастроф, не дай Бог?
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во многих книгах мудрецов слово галут получило
несколько иное, более широкое значение. Оно стало
синонимом неблагополучного состояния народа –
порабощения или просто состояния духовного упадка.
(В книгах есть также понятия «галут анефеш» и
«галут аШехина» – «изгнание души» и «изгнание
Божественного Присутствия», которые описывают
именно духовное состояние народа, а не физическое
изгнание).
Отсюда можно сделать вывод: существование евреев

без еврейского царства или управления по законам
Торы принято называть галутом. Кроме того, говоря о
еврейском народе в целом (а не только о населении
Израиля), можно назвать его состояние галутом, т.к.
более половины народа все еще проживает вне
Страны, – подобно тому, как Мидраш называет
галутом эллинистический период.

Шиабуд малхуёт – порабощение царствами

Представляется верным, что любое давление извне,
сказывающееся на внутренней политике государства и
ограничивающее его свободу действий, можно считать
«порабощением». Это касается и нашей
действительности, когда Америка и исламские
государства оказывают очень сильное влияние на
решение многих внутренних вопросов.
Но вернемся к понятию «Геула» – конечное

Избавление еврейского народа. Следует помнить, что
первой «попыткой» такого избавления был исход из
Египта. Эта попытка не увенчалась успехом, за ней
последовала вторая – во времена Эзры и Нехемии, по
окончании семидесяти лет Вавилонского изгнания, но
и она провалилась. Тогда финал был «отодвинут» к
концу истории, к нашей эпохе. О связи между геулат
ахарит аямим (избавлением в конце дней) и исходом
из Египта открыто говорит пророк Миха (7:15): «Как
во дни исхода твоего из земли Египетской, явлю ему
чудеса». А мудрецы учат, что притеснители евреев
будут наказаны десятью казнями, подобными десяти
казням в Египте. См. также у рабейну Бехайе (Шмот
5:22) о подобии двух этих избавлений.
Поэтому, чтобы понять, что представляет собой это

избавление, стоит обратиться к рассказу Торы об
избавлении из Египта. В книге Шмот (6:8, нач. гл.
Ваэра) читаем: «Я Господь, и выведу вас изпод ига
египтян, и избавлю вас от служения им, и спасу вас

Галут – изгнание

Ваше замечание о понятии «галут» совершенно
справедливо: годы правления Судей, а также эпоха
царейидолопоклонников нигде не называется
галутом. И это по одной простой причине: галут
означает «изгнание», насильственную разлуку с
прежним местом жительства. Таково единственное
значение этого слова в Танахе (см. Ирмияу 29:1 и др.).
Поэтому понятно, что все время пребывания народа на
своей земле не может идти речи об изгнании.
Рав Шимшон Рафаэль Гирш (Берешит 9:2021)

пишет, что слово «галут» – однокоренное с «гила»,
«гилуй» – «раскрыть», «оголить», «обнажить».
Находясь в своей естественной среде (на родине),
человек защищен и устойчив, а изгнанный подобен
обнаженному, потерявшему защиту и достоинство,
которые давали ему его одежды.
Соответственно, понятие, противоположное галуту

– это швут или шива – возвращение на прежнее место
(см. Ирмияу 30:3 и др.). Причем возвращение вовсе не
означает «автоматического решения» всех остальных
проблем возвратившегося народа.

Геула – Избавление

Слово «геула» встречается в Торе в значении
«спасение», «избавление» или «выкуп» (см. Шмот 6:6,
Ваикра гл. 25, гл. 27 и множество раз в Пророках), но
нигде не фигурирует как антитеза галуту. В широком
значении геула – это избавление от насущной
проблемы – от порабощения и т.п. Как сказано в
благословении на избавление (Биркат аГеула), которое
мы произносим в конце Пасхального Седера, ми
шиабуд легеула – «от порабощения к избавлению».
У мудрецов (Мидраш Берешит Раба гл. Берешит 2:4

и др.) мы находим выражение «галут Яван» –
«греческое изгнание», хотя, как известно, греки не
изгоняли евреев из ЭрецИсраэль. Однако, скорее
всего, это название указывает на то, что большая часть
еврейского народа еще со времен Вавилонского
изгнания находилась в диаспоре. Поэтому точно так
же, как период персидского владычества назван
«галут Парас», так и период правления Греции,
«унаследовавшей» мировое господство от персов,
назван галутом.
Однако со временем как в повседневной речи, так и
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спустя, когда Дарьявеш (Дарий) Второй (сын Эстер)
дал разрешение возобновить и закончить
строительство.
Согласно этому, сегодняшнее положение тоже

можно определить как промежуточный этап между
пкида – массовым возвращением народа в свою
Страну, освоением Земли Израиля и т.п., и зхира –
раскрытием Машиаха и конечным избавлением от
притеснителей извне и от злодеев из среды народа.
Кроме этого, Машиах соберет всех евреев диаспоры в
Землю Израиля, отстроит Храм и утвердит в мире
власть Всевышнего. Важно обратить внимание, что на
самом деле мы ежедневно просим обо всех этапах
конечного Избавления в молитве «ШмонеЭсре» (во
второй ее половине). Наши просьбы «рисуют»
желанную картину реальности.

Иквета деМешиха – следы Машиаха

Такие выдающиеся мудрецы, как, например, Хафец
Хаим, соотносили времена последних поколений с
эпохой, названной Талмудом иквета деМешиха, что
означает «следы Машиаха» (или «пяты»). Это период,
предшествующий приходу Избавителя, когда уже
видны его следы, но сам он еще скрыт от наших глаз.
Название иквета («пята») связано с тем, что сказано в
Торе о рождении Яакова и Эсава. Эсав вышел первым,
но Яаков держал его за пяту. Это было прообразом
будущих событий: Эсав и его преемники получат
власть вначале, в конце же (пята – «окончание» тела)
правление перейдет к Яакову.
Этот период называется также хевлей Машиах, что

буквально означает «(родовые) схватки Машиаха»
(Талмуд, трактат Санедрин 98б и во многих других
местах). У пророков избавление уподоблено родам
(см. Йешаяу, гл. 66 и в других местах). А схватки, как
известно, — часть родового процесса. С одной
стороны, схватки приносят боль и страдание, но, с
другой, они и только они приближают желанное
появление человека на свет. Иными словами, приход
Машиаха будет сопровождаться большими
страданиями для нашего народа.
Этому есть несколько причин. Как тьма сгущается

перед рассветом, так и силы зла, ощущая, что конец их
близок, борются не на жизнь, а на смерть. Кроме того,
эти страдания очищают нас от духовной нечистоты и
служат великим испытанием, выдержав которое, мы

мышцею простертою и казнями великими. И Я приму
вас к Себе в народ, и буду вам Богом… И введу вас в
землю, о которой поклялся дать ее Аврааму, Ицхаку и
Яакову…» Как видим, геула – это целый процесс,
состоящий из множества этапов. Но, в конечном счете,
можно сказать, что Избавление – это состояние
полного совершенства, когда наш народ,
освобожденный от ига чужеземной власти и власти
злодеев, сможет полноценно исполнять волю Творца и
в полном смысле слова называться Его народом.

Наше состояние сегодня

Отсюда очевидно, что сегодняшняя
действительность Израиля очень далека от полного
избавления (геула шлема). Но, с другой стороны, вне
всякого сомнения, мы находимся в разгаре этого
процесса (по мнению Хафец Хаима и других, этот
процесс начался уже более сотни лет назад). Обещания
пророков, что еврейский народ вернется на свою
Землю, более тысячи лет высмеивались христианами,
наблюдавшими печальную реальность изгнания. И вот
сегодня мы свидетели исполнения этих пророчеств
(см. Йешаяу, гл. 54, Ирмияу 33:10, Амос 9:14 и др.).
Земля Израиля, пустынная и заброшенная на
протяжении сотен лет, расцвела, принимая свой народ,
как пророчествовал Йехезкель (37:8). Все это,
несомненно, показывает, что мы постоянно
продвигаемся к цели.
Вы спрашиваете, как охарактеризовать наш период?

Сходство с избавлением из Египта помогает найти
ответ и на этот вопрос. Мошерабейну предстал перед
народом, чтобы сообщить ему о приближающемся
избавлении, но затем скрылся на три месяца, и именно
в те дни гнет египтян достиг апогея. Мудрецы
называют эти два этапа пкида (лифкод –
«пересчитывать», «принимать в расчет») и зхира
(лизкор – «помнить», «вспоминать», а если речь идет о
Всевышнем – то «действовать»).
Подобно этому, и избавление Эзры состояло из двух

этапов. Пкида – персидский царь Кореш (Кир)
разрешил евреям вернутся в Землю Израиля и
отстроить Храм. Группа евреев во главе с Зерубавелем
возвращается в Иудею и начинает строительство. Но
вскоре оно приостанавливается вследствие навета,
посланного ненавистниками евреев персидским
властям. Заключительный этап наступил лишь 18 лет

За возвышение души Александра сына Нинель.
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удостоимся Избавления.
В Талмуде (конец трактата Сота) содержатся своего

рода пророчества, описывающие эту эпоху, и – что
сказать? – то, что там описано, необыкновенно точно
соответствует нашей реальности.
На самом деле есть два срока, предназначенных для

Избавления, – оно придет либо «вовремя», либо
«раньше срока». Т.е. возможны и «преждевременные
роды», когда схватки почти не ощущаются, как сказано
у Йешаяу (66:7). Но это возможно при больших
заслугах и полном раскаянии еврейского народа. В
любом случае, мы не можем точно указать, когда
именно откроется Машиах, это может занять еще
много времени, а может произойти и каждый день.
Готовиться надо в любом случае.
В заключение приведем наставление рабби Элиэзера

Интересные факты

Как многочисленны создания рук Твоих, Всевышний, всех мудро создал Ты...

Шимон Волчанский

Продолжаем перечень некоторых гениальных
изобретений, которые были сделаны только благодаря
наблюдению за природой.

Страшные глаза

Помните, как глаза кошек светятся в темноте? По
правде, они отражают свет, что позволяет им лучше
видеть ночью. После того как люди обратили на это
внимание, было придумано светоотражающее
покрытие, которое нанесли на дорожные знаки по
всему миру.

Горбатый кит очень ловкий

Несмотря на свой вес и размеры, киты очень ловкие
создания. Изучая китов, ученые заметили бугры в
передней части их плавника, которые позволяют
разрезать толщу воды, как горячий нож масло.
Основываясь на этом открытии, инженеры изменили

лопасти ветровых генераторов и смогли получить на
20 % больше энергии. Позже такую же технологию
применили в строении самолетов и вертолетов,
увеличив скорость полета.

Номер посвящён скорейшему выздоровлению Исака Ицхака сына Иды в народе Израиля.

По материалам сайта www.toldot.ru

(Санедрин, там же), которое он произнес, отвечая
ученикам, как уберечься от «схваток» во времена
Машиаха: «Усиленным изучением Торы и помощью
людям».

Предлагаем вашему вниманию
постоянную продажу книг на русском

языке по еврейской тематике
• История еврейского народа

• Алаха • Мусар (этика)
• Танах с комментариями

• Философия иудаизма
• Биографические произведения 

истории судьбы
• Книги для детей • Традиции

• Книги р. Аруша
Доставка в городах Беэр Шева,

Офаким, Арад, Нетивот
тел. 0548472662 ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС!




